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Аннотация
In this paper, I describe the results of the development of the tool for unified
corpora access: lingcorpora Python package. The package provides access to
different language corpora using uniform functions architecture. It saves users
troubledealingwith limitationof the concrete corpora suchasnumberof examples
per page limitations, number of pages limitations, key word in context format
support limitations, downloading results limitations and soon.Nowadays it provides
access to theNational Corpus of Polish Language, theNational Corpus of Russian
Language and Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte
und Gegenwart. But the quantity of accesible corpora is going to be improved
over time. The package is publicly available and it is expected to evolve in the
future.
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1 Введение
Многие лингвистические исследования базируются на корпусных данных, по-
этому быстрый доступ к ним важен для исследователей. Например, при прове-
дении типологических исследований может понадобиться обратиться сразу к
нескольким корпусам с большим количеством запросов. Делать это вручную—
длительный процесс.

Корпуса во многом различаются: в некоторых отсутствует возможность ска-
чать выдачу, в других нет возможности ограничить количество примеров, ино-
гда морфологические теги скрыты. Пакет lingcorpora предоставляет пользо-
вателям доступ к корпусам и позволяет добавлять и настраивать параметры вы-
дачи, а также сохранять её в удобном для пользователя формате, не заходя на
сайты корпусов. Полученные данные можно использовать для дальнейшей об-
работки данных путём подключения различных инструментов обработки есте-
ственного языка.
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Наданныймомент существуютR-версия пакета (разрабатывается Г. А.Моро-
зом) и Python-версия, проблемы разработки которой и описаны в данной рабо-
те.В Python-версии пакета реализован поиск по Национальному Корпусу Поль-
ского Языка (далее NKJP, см. Przepiórkowski et al. [2008], http://nkjp.pl), На-
циональному Корпусу Русского Языка (далее НКРЯ, см. Молдован [2007], http:
//www.ruscorpora.ru/) и Das Wortaus- kunftssystem zur deutschen Sprache in
GeschichteundGegenwart (DWDS, см.Klein andGeyken [2010],https://www.dwds.
de). Также Катя Герасименко написала функцию для Center of Chinese Linguistics
Corpus (CCLC, см.Huanget al. [2005],http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
index.jspf), Георгий Алексеевич Мороз в R-версии пакета написал функции
для аварского (http://baltoslav.eu/avar/index.php) и абхазского (http:
//baltoslav.eu/apsua/index.php) корпусов.КорпусаизR-версиибудут вбли-
жайшее время включены в Python-версию, планируется добавить и другие кор-
пуса, например, RuTenTen, ГИКРЯ, Aranta, DeReKo и тд.

2 Описание пакета
Для достижения основной цели пакета — создание API для различных лингви-
стических корпусов—былорешено создать несколько одинаковыхфункций, по
функциинакаждыйкорпус. Внастоящиймоментдоступныфункцииpol_search
—поиск в NKJP, rus_search —поиск в НКРЯ и deu_search —поиск в DWDS.
Функция pol_search поддерживает все аргументы, rus_search — все, кроме
аргумента tag, но в скором времени поддержка этого аргумента будет реализо-
вана. Названия функций устроены одинаково – в них фигурирует iso-код языка
корпуса.

Для работы функций используется фиксированный набор аргументов для
того, чтобы облегчить автоматизацию запросов. Всего используется шесть аргу-
ментов, одинаковых для R- и Python-версий:

• query – запрос, на вход принимается строка (допустимо использование
регулярных выражений, если они разрешены корпусом)

• corpus – подкорпус, по умолчанию стоит основной корпус, на вход при-
нимается строка

• tag – демонстрация морфологических тегов (пока что работает только в
НКПЯ), на вход принимаются логические операторы True/False (по умол-
чанию False)

• n_results–количестворезультатов в выдаче, на входпринимаетсячисло
(по умолчанию 10)
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• kwic – режим key word in context, на вход принимаются логические
операторы True/False (по умолчанию True)

• write–записьв.csv, на входпринимаютсялогическиеоператорыTrue/False
(по умолчанию False)

Как видно из списка выше, многие аргументы содержат значения по умолча-
нию. Это сделано для того, чтобыпользователь мог использовать только нужные
в данный момент аргументы. К тому же, это существенно ускоряет работу самой
функции. Возможно, при добавлении новых корпусов, список аргументов будет
несколько меняться, чтобы можно было создать универсальный набор аргумен-
тов, который не отражал бы специфику конкретных корпусов.

Приведем пример запроса функции pol_corpus():
lingcorpora.pol_search(query = 'tata', write = True)
Данный запрос должен выполнить следующее: найти лексему ‘tata’ и запи-

сать результаты вфайл (поскольку другие аргументыне указаны, они сохраняют
значения по умолчанию). Результат работы программы представлен в табл. 1.

Таблица 1: Пример выдачи функции pol_search
left center right

0 pieczołowicie, jak kiedyś mój tata . Noemi przyrządziła pyszny
1 ojcem ani wymówek, że tata jest zbyt surowy, a
2 że ten dzidziuś to wykapany tata ! - usłyszałam za
3 za sobą. - Czyj tata ? - nie zrozumiał mąż
4 mmężczyznę. Był to tata Rafałka. Siedział na urlopie
5 tracić takich pieniędzy. Nianiek tata Rafałka nie uznawał. Wiedział
6 .. - zdziwił się tata Rafałka. Dwie mamy spojrzały
7 dziadków na wieś, a tata Rafałka zabrał rodzinę do
8 . - Kto to jest tata Rafałka? - zainteresowała się
9 - No... tata Rafałka. - Aha -
10 Rafałka. - Kim jest tata Rafałka? - No.
11 Podupadłe gospodarstwo wiejskie znalazł nam tata Rafałka. Wiekowa chałupa w
12 po zakupy, ale gdzie tata ? Zawsze słucha porannego
13 tłoczyli się: mama i tata Kosmy Szczęściarza - tata w
14 i tata Kosmy Szczęściarza - tata w mamy piżamowej bluzce w

3 Проблемы при создании API
Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время разработки,
относятся к архитектуре различных корпусов. Во всех рассмотренных корпусах
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нетвозможностискачать выдачув удобномдляпользователяформателибофунк-
ции скачивания нет вообще. Например, в НКРЯ можно скачать выдачу только в
XML (и только 1000 примеров, регулировать их количество нельзя), а в NKJP и
DWDS такой возможности вообще нет. Эту проблему частично решает создан-
ный инструмент.

Другая проблема—использование JavaScript в архитектуре корпусов. Нали-
чие JS сильно усложняет парсинг. Например, в ЧешскомНациональном Корпусе
(см. https://www.korpus.cz) и в Английско-Китайском параллельном корпу-
се (см. http://www.jukuu.com) используется JS для генерации KWIC-выдачи.
Также усложняет работу отсутствие некоего ”режима для разработчика-̈– облег-
ченной версии сайтаили даже возможности задавать запросынапрямуювбазу и
получать оттуда результаты, минуя промежуточные преобразования в html обо-
лочку. Такая версия сайта среди рассматриваемых корпусов есть только в НКРЯ,
что позволяет извлекать морфологические теги. При отсутствии такой версии
у корпусов, которые используют JS, процесс парсинга сильно усложняется, по-
скольку на веб-странице с выдачей все теги находятся в JS-окне.

Морфологическаяразметка такжеестьневезде: средирассматриваемыхкор-
пусов такой уровень разметки есть только в NKJP и в НКРЯ: в DWDS, например,
разметка отсутствует полностью. Еще одним немаловажным различием являет-
ся отсутствие работы с регулярными выражениями. Например, в DWDS их нет
совсем, а в НКРЯ и NKJP язык регулярных выражений несколько различается. К
примеру, для того чтобынайти слово, начинающееся на букву д/d, в НКРЯ запрос
должен выглядеть следующим образом: в НКРЯ— д*, в NKJP— d.*. Такие разли-
чия также мешают унификации запросов, т.к. пользователю все равно придется
разбираться в системе регулярных выражений отдельно для каждого корпуса.

Стоит заметить, что из-за отсутствия унификации на уровне выдачи извле-
чение информации, отличной от выдачи (метатекстовая, перевод и тд.) сильно
затруднено. Возможно, что прииспользовании унифицированногошаблона (см.
vanGompel and Reynaert [2013]), извлечение такой информации не представляло
бы никаких проблем.

4 Заключение
Созданный в результате работы пакет позволяет работать с корпусами НКРЯ,
NKJP и DWDS, интегрировать результаты работы в различные исследователь-
ские программы. Количество корпусов, доступных для обработки будет расши-
рятьсявдальнейшем.Возможностьдальнейшейобработкирезультатов сисполь-
зованием многофункционального пакета Pandas существенно расширяет рамки
использования пакета, возможность сохранения результатов облегчает работу с
данными. Кроме того, пакет хорошо вписывается в парадигму воспроизводимо-
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сти научных исследований: если раньше процесс сбора данных из корпусов яв-
лялся отдельной задачей, то теперь при помощи пакета lingcorpora этот про-
цесс можно интегрировать в получающие все большую популярность интерак-
тивные документы, показывающие ход эксперимента. С интеграцией и автома-
тизацией сбора корпусного материала также легко связать инструменты обра-
ботки естественного языка, например, разного рода парсеры.

Также разработка проекта была бы существенно облегчена, если бы все кор-
пуса поддерживалинекоторыйединыйшаблонпредставления лингвистических
примеров. Такойшаблонпредлагается, например, вработе vanGompel andReynaert
[2013], и представляет собой многослойную XML-разметку. Некоторые лингви-
стическиепрограммы, такиекакELAN(http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/
elan/), см. такжеWittenburg et al. [2006])иFieldworks SIL (http://fieldworks.
sil.org), такжепредоставляютвозможность экспортавформатеXML-шаблонов,
переводимых один в другой. Если бы тот или иной шаблон с множеством по-
лей (скрытых от пользователя, в случае, если они не заполнены) использовался
в большинстве корпусов, процесс сбора языковых данных был бы значительно
облегчен, а получаемые результаты легко было бы сводить друг с другом и груп-
пировать в новую базу. Кроме того, такойшаблон позволил бы впоследствии пе-
реходить к созданию некоторой объединенной базы многоязычного корпуса.
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Национальный Корпус Русского Языка: http://www.ruscorpora.ru
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